
Русский
Руководство пользователя

Прежде чем приступить к работе с прибором, прочтите внимательно “ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ” (отдельный буклет). В 
нем содержится важная информация относительно правильной эксплуатации прибора. Для того чтобы работа с прибором 
была долгой и продуктивной, прочитайте Руководство Пользователя целиком. Сохраните его для использования в качестве 
справочника.

Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена ни в каком виде без письменного 
разрешения компании ROLAND CORPORATION.

Параметры прибора

 Редактирование параметров
Процедура редактирования значений параметров SBX-1.
1. Удерживая кнопку [q], нажмите на кнопку [CLOCK SOURCE].

Индикаторы D-SYNC и MIDI загораются, а на дисплей выводится имя параметра.
2. Выберите параметр регулятором [TEMPO].

3. Нажмите на кнопку [CLOCK SOURCE], на дисплей выведется значение параметра.

4. Регулятором [TEMPO] установите нужное значение.

5. Нажмите на кнопку [CLOCK SOURCE] для возврата в состояние выбора параметров.

6. Нажмите на кнопку [q] для возврата к нормальному режиму работы.
* Для сохранения настроек удерживайте кнопку [CLOCK SOURCE] до тех пор, пока на дисплей не 

выведется сообщение “SAVESAVE”.
Параметры также сохраняются при выключении питания кнопкой [POWER].
При отключении питания с помощью отсоединения от адаптера или порта USB параметры НЕ 
сохраняются.

Параметр Значение Описание

CH .CCH .C MIDI Ch: CV/GATE

oFF, 1–16, 
oMnI (omni) 

Номер MIDI-канала для управления сигналом 
на выходах CV/GATE.

CH .ACH .A MIDI Ch: AUX (1–3) *1 Номер MIDI-канала для управления сигналом 
на выходах AUX (1 – 3).

CH .bCH .b MIDI Ch: Bend Номер MIDI-канала для управления сигналом 
на разъеме BEND.

oUt.CoUt.C Output Mode: CV/GATE CvGt, trG

Выбор режима работы разъемов CV и GATE.
CvGt:  выходы работают в режиме CV/GATE.
TrG:  выходы работают в качестве 

триггеров при получении 
MIDI-ноты.

oUt.AoUt.A
Output Mode: AUX 
(1–3) *1

Выбор типа события на выходах AUX (1–3).
trG (Trigger), vEL (Velocity), Aft (After Touch), LFo (LFO), 
CC.1–CC.31, CC.64–CC.95 (CC#1–31, 64–95) 

bnd.rbnd.r Bend Range для CV oFF, 1–24
Выбор диапазона смещения высоты сигнала, 
подмешиваемого к сигналу на выходе CV.

* Если параметр oUt.CoUt.C = CvGt

bnd.Sbnd.S Bend Mode для CV
oFF,
FASt (FAST), MId 
(MID), SLow (SLOW) 

Выбор скорости интерполяции между 
принимаемыми сообщениями Pitch Bend.

* Если параметр oUt.CoUt.C = CvGt

Prt.SPrt.S Portamento SW для CV

Состояние эффекта портаменто (вкл./выкл.) для выхода CV.
oFF: OFF
on: эффект Portamento всегда включен.
LEGt:  эффект Portamento включен при игре легато.

* Если параметр oUt.CoUt.C = CvGt

Prt.tPrt.t
Portamento Time 
для CV 0–127

Скорость эффекта Portamento для выхода CV.
* Если параметр oUt.CoUt.C = CvGt

trnStrnS Transpose -12–12
Эталонная нота при установке переключателя 
[TRANSPOSE] в положение “M” (Mid).

trG.CtrG.C Trigger Note: CV

bd (36), Sd (38), Lt (43), Mt (47), Ht (50), rS (37), HC (39), CH (42), oH 
(46), CC (49), rC (51)

* Число в скобках — номер сообщения MIDI Note ONr.
32n, 32nF (тридцать вторая), 16t, 16tF (шестнадцатая триоль), 
16n, 16nF (шестнадцатая), 8t, 8tF (восьмая триоль), 8n, 8nF 
(восьмая), 4t, 4tF (четвертная триоль), d8n, d8nF (восьмая 
с точкой), 4n, 4nF (четверть)

* Если параметр oUt.CoUt.C или oUt.AoUt.A = TrG
* Длительность нот определяется на основе данных синхронизации, 

поступающих с входа CLOCK SOURCE.
* Если выбрано значение без буквы “F”, триггерный сигнал проходит 

только при активной синхронизации (между нажатиями на кнопки 
START и STOP).

* Если значение сопровождается буквой “F”, триггерный сигнал 
проходит в любое время.

trG.GtrG.G Trigger Note: GATE

trG.AtrG.A
Trigger Note: AUX 
(1–3) *1

LFo.CLFo.C LFO Waveform: CV Форма волны LFO.
trI (TRI), SAw (SAW), Sq 5–Sq 1 (SQUARE 50%–10%), SMPL 
(Sample & Hold), SMP2 (только выход CV)

* Если параметр oUt.CoUt.C или oUt.AoUt.A = LFo
LFo.ALFo.A

LFO Waveform: AUX 
(1–3) *1

LFo.bLFo.b LFO Waveform: Bend

Форма волны LFO.
trI (TRI), SAw (SAW), Sq 5–Sq 1 (SQUARE 50%–10%), SMPL 
(Sample & Hold) 

* Если переключатель [BEND] установлен в положение LFO.
L-C.CL-C.C LFO Control: CV Выбор параметра, который выводится через соответствующий разъем.

oFF (OFF), bnd (Bend), vEL (Velocity), AFt (After Touch), CC.1–CC.31, 
CC.64–CC.95 (CC#1–31, 64–95) 

* Если выбрано значение OFF, передается сигнал LFO.

L-C.AL-C.A
LFO Control: AUX 
(1–3) *1

L-C.bL-C.b LFO Control: Bend
L-d.CL-d.C LFO Depth: CV

-100–0–100 Размах (амплитуда) LFO на каждом из выходов.L-d.AL-d.A
LFO Depth: AUX 
(1–3) *1

L-d.bL-d.b LFO Depth: Bend

Параметр Значение Описание
L-r.CL-r.C LFO Rate: CV Частота LFO для каждого из выходов.

0–100 (0 –100), 16t (шестнадцатая триоль), 16n (шестнадцатая), 
8t (восьмая триоль), 8n (восьмая), 4t (четвертная триоль), 4n 
(четверть), 4n-2 (2 четверти), 4n-4 (4 четверти), 4n-8 (8 четвертей) 

L-r.AL-r.A LFO Rate: AUX (1-3) *1

L-r.bL-r.b LFO Rate: Bend

L-t.CL-t.C LFO Key Trigger : CV
Перезапуск генератора LFO при получении сообщения Note On.
oFF :  не перезапускается
on :  перезапускается

L-t.AL-t.A
LFO Key Trigger : AUX 
(1–3) *1

L-t.bL-t.b LFO Key Trigger : Bend
SHFLSHFL Shuffl  e Mode 16 (свинг шестнадцатыми), 8 (свинг восьмыми)

BPMBPM Max Int Tempo
20–300

Установка максимального и минимального темпа 
если CLOCK SOURCE = INT.

* Значение Min не может превышать Max.BPMBPM Min Int Tempo

FIn.CFIn.C Fine Tune для CV -25–0–25
Настройка напряжения 0 В для выхода CV OUT.

* Данное значение немного изменяется при 
смене значения параметра SCALSCAL.

SCALSCAL Scale 0–255

Настройка напряжения 5 В для выхода CV OUT 
или AUX OUT.

* Данное значение немного изменяется при 
смене значения параметра FIn.CFIn.C.

dISPdISP Tempo Display Mode

Выбор источника синхронизации (CLOCK SOURCE) темп которого 
выводится на дисплей.
Int (INT), ALL (D-SYNC, MIDI, USB, INT) 

* При значениях параметра CLOCK SOURCE, отличных от Int, 
значение темпа, выводимое на экран, будет нестабильным

dIALdIAL Tempo Dial Mode

Функциональное назначение регуляторов [TEMPO] и [FINE].
* Используйте регулятор [TEMPO] для редактирования левой части 

значения и регулятор [FINE] для редактирования правой.
b-F: BPM & FINE
F-b: FINE & BPM
b-P: BPM & PERCENT

MId.1MId.1
MIDI Routing : MIDI 
OUT 1

Управляет передачей данных с порта MIDI IN на выходы MIDI OUT1,
 CV/GATE, BEND и AUX.
oFF: передача отключена.
on: передача включена.
AUto:  передача включена, если отключен порт USB; передача 

отключена, если включен порт USB.

MId.2MId.2
MIDI Routing : MIDI 
OUT 2

Управляет передачей данных с порта MIDI IN на выход MIDI OUT2.
oFF: передача отключена.
on: передача включена.

MId.dMId.d MIDI Device ID 1–16
Номер идентификатора устройства для 
SysEx-сообщений.

USb.dUSb.d USB Driver Mode
Выбор драйвера USB.
GEn (Generic), Adv (Advance) 

* Смена значения активируется при следующем USB-подключении.

 A-oF A-oF Auto Off Управление функцией автоотключения.
oFF (OFF), 240 (240 мин.) 

*1  Для редактирования настроек выходов AUX (1–3) предварительно выберите нужный выход [1/2/3] 
переключателем, который расположен на лицевой панели.

Технические характеристики Roland SBX-1: SYNC BOX
Электропитание От адаптера питания или по шине USB

Потребляемый ток 150 мА (при работе от адаптера питания)
200 мА (при питании по шине USB)

Габариты 220 x 135 x 52 мм
Вес 790 г

Аксессуары Руководство пользователя, адаптер питания, буклет 
“ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ”

Опции (приобретаются отдельно) Кабель USB

* В интересах улучшения качества продукта внешний вид и/или технические характеристики могут 
быть изменены без отдельного уведомления.

Описание панелей

Лицевая панель

1 

2 

3 4 

5 

1 Секция DIN SYNC

Управляет установкой синхронизации сигнала (SYNC 24, SYNC 48) разъемов DIN SYNC (IN, OUT 1, OUT 2).

2 Секция CV/GATE OUT

Служит для подключения аналоговых синтезаторов.

Разъем/переключатель Описание

Разъем CV

Служит для управления высотой. Напряжение на выходе: 0 – +5 В.
Если переключатель [TRANSPOSE] установлен в положение L (Low), 
напряжение на выходе: -1 – +4 В.
Разъем поддерживает протокол OCT/V (и не поддерживает протокол Hz/V).

Переключатель 
[TRANSPOSE]

Определяет диапазон высоты MIDI-нот на входе.
Относительно значения M (Mid), можно изменить диапазон на ±2 октавы с 
помощью значений L (Low) или H (High).

Разъем GATE Управляет событиями взятия/снятия нот.
Выходное напряжение: +5 В при питании от USB; +9 В при питании от электросети.

Переключатель [POLARITY] Изменяет полярность напряжения (  ).
Выход BEND Выходное напряжение: ±1 В.

Переключатель 
[WHOLE/OCT/LFO]

Выбор режима работы выхода BEND.
WHOLE:  управление высотой в пределах  ±1 тона.
OCT:  управление высотой в пределах ±1 октавы.
LFO:  генератор LFO с максимальным размахом ±1 В.

Выход AUX
Выдает управляющее напряжение (0 – +5 В); характеристики определяются 
значениями параметров AUX (1–3).
Параметры AUX (1–3) задаются индивидуально.

Переключатель [1/2/3] Выбор набора параметров для выхода AUX (AUX 1 – 3).

3 Секция CLOCK SOURCE

В данной секции определяется источник синхронизации.

Контроллер Описание

Индикатор 
CLOCK SOURCE

Указывает на выбранный в данный момент источник синхронизации
(D-SYNC, MIDI, USB, INT (INTERNAL)).
Мигает с частотой в одну четверть относительно частоты синхронизации.

Кнопка [CLOCK SOURCE] При каждом нажатии на кнопку происходит смена источника синхронизации.

4 Секция TEMPO/SYNC

В данной секции определяются темп и параметры синхронизации.

Контроллер Описание

Дисплей

Если параметр CLOCK SOURCE установлен в значение INT (INTERNAL), 
на дисплей выводится темп.
При любом другом значении на дисплей выводится “----”.
При редактировании на дисплее выводятся названия и значения параметров.

Регулятор [TEMPO] Служит для управления темпом (20.0–300.0).
Служит для тонкой настройки темпа (с точностью до одной десятой).Регулятор [FINE]

Кнопка [SYNC]
Нажмите на кнопку [SYNC] при сбое синхронизации.
При удержании кнопки воспроизведение остановится и продолжится при 
отпускании со следующей доли.

Кнопка [SHUFFLE]

Включает/отключает свинг. При включении индикатор начинает мигать.
Для смены глубины свинга нажмите на кнопку [SHUFFLE], а затем вращайте 
регулятор [TEMPO] (-50–0–50). Для завершения редактирования параметра 
нажмите на кнопку [SHUFFLE] еще раз.
Индикатор загорается при значении, параметра отличном от 0.

* При значении 0 свинг отключен.

Кнопка [TAP] Если для параметра CLOCK SOURCE установлено значение INT (INTERNAL), 
пользователь может настукивать темп, нажимая на кнопку [TAP].

5 Секция PLAY/STOP

Служит для пуска/останова синхронизированного воспроизведения (только если CLOCK SOURCE = INT).

Контроллер Описание
Кнопка [ ] Останавливает синхронизированное воспроизведение.

Кнопка [r]

При нажатии на кнопку [r] загорается индикатор и начинается 
синхронизированное воспроизведение.
При повторном нажатии на кнопку [r] индикатор начинает мигать 
и синхронизированное воспроизведение останавливается.
При следующем нажатии на кнопку [r] индикатор снова загорается 
и воспроизведение продолжается с места остановки.

Тыльная панель
D C B A E 

A Секция включения питания (кнопка [POWER])

Кнопка Описание
Кнопка [POWER] Служит для включения и отключения питания.

* Завершив коммутацию, сначала включите мастер-устройство, и только после этого — ведомые 
устройства (или усилитель). 
При нарушении порядка включения приборов оборудование может выйти из строя. При отключении 
сначала выключайте питание ведомых устройств (или усилителя), и только после этого — мастер-
устройство.

* Данный прибор оборудован защитной схемой. В связи с этим между включением питания и 
готовностью к работе должно пройти несколько секунд.

* По умолчанию питание прибора отключается автоматически через 240 минут после последней 
манипуляции с ним.
Чтобы питание автоматически не отключалось, установите параметр “A-oF (Auto Off )” в значение 
“oFF (Off )” (см. раздел “Редактирование Параметров”).

ЗАМЕЧАНИЕ
• При отключении питания прибора результаты редактирования сбрасываются. Воспользуйтесь 

операцией сохранения, чтобы после отключения питания отредактированные настройки не 
пропали.

• Для включения питания после автоотключения снова нажмите на кнопку [POWER].

B Секция подачи питания

Разъем Описание

Разъем DC IN Служит для подключения адаптера (входит в комплект поставки). Используйте 
только адаптер питания из комплекта поставки!

Разъем USB (O)

Для подключения к компьютеру используйте стандартный USB-кабель.
Это позволяет передавать MIDI-данные через порт USB. Обычно установка 
специализированного драйвера не требуется.
При подключении к компьютеру нескольких устройств следует выбрать для 
параметра USB Driver Mode (USb.d) значение “Advance” (Adv) и установить 
специализированный USB-драйвер.
USB-драйвер можно скачать с веб-сайта Roland. Более подробную информацию 
можно найти в файле Readme.htm из скаченного архива.
 & http://www.roland.com/support/
При подключении через USB сигналы с входов DIN SYNC IN и MIDI IN будут 
передаваться в компьютер.
 & “Диаграмма маршрутизации сигнала при подключении к ПК”.

C Секция MIDI-коммутации

Служит для подключения MIDI-устройств.

Разъем Описание

Порт MIDI IN
Служит для передачи сигнала управления на разъемы DIN SYNC OUT 1/2, CV/GATE, 
BEND, AUX и MIDI OUT 1/2.
При подключении к порту USB данные с порта MIDI IN передаются по USB.

Порт MIDI OUT 1
Сообщения CLOCK и START/STOP передаются в зависимости от значения 
параметра CLOCK SOURCE SBX-1.
Через данный порт передаются данные, полученные с портов USB и MIDI IN.

Порт MIDI OUT 2

Сообщения CLOCK и START/STOP передаются в зависимости от значения 
параметра CLOCK SOURCE SBX-1.
Через порт USB передаются только сообщения CLOCK и START/STOP.
Через порт MIDI IN постоянно передаются исполнительские данные.

D Секция коммутации DIN SYNC

Подключайте DIN SYNC-совместимые устройства к данным разъемам.

Разъем Описание

Порт DIN SYNC IN Через данный порт принимаются команды Start, Stop, Clock и Continue Start 
в соответствии с положением переключателя DIN SYNC.

Порт DIN SYNC OUT 1 Через данный порт передаются команды Start, Stop, Clock и Continue Start 
в соответствии с положением переключателя DIN SYNC.Порт DIN SYNC OUT 2

Синхронизирующий сигнал на разъемах DIN SYNC
* Используемый MIDI-кабель должен поддерживать режим DIN SYNC. 

Контакт Команда
1 Start/Stop
2 GND
3 Clock
4 none
5 (*) Continue Start

* Действие команды Continue Start зависит от типа подключенного устройства. 
См. сопроводительную документацию на внешнее устройство.

E Слот замка для предотвращения кражи (N)

 & http://www.kensington.com/
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Распайка разъема DIN5

Восстановление заводских настроек (Factory Reset)
Данная процедура позволяет восстановить заводские настройки SBX-1.
1. Удерживая нажатой кнопку [SHUFFLE], включите питание прибора.

На дисплей выведется сообщение “rSt”, подсветка кнопки [r] начнет мигать.
Для отмены операции восстановления отключите питание прибора.

2. Для восстановления настроек нажмите на кнопку [r].

3. После того как на дисплей выведется сообщение “COMP”, отключите питание SBX-1 и включите его 
снова.

 Диаграмма маршрутизации сигнала при подключении к ПК

SBX-1

PC/Mac

MIDI IN

DIN SYNC IN

CV/GATE OUT
DIN OUT 1/2
MIDI OUT 1

MIDI OUT 2

Примеры подключения

TR-808 SBX-1 TB-3

DIN SYNC MIDI

* Используемый MIDI-кабель должен поддерживать DIN SYNC.

DIN SYNC 
OUTPUT D-SYNC IN MIDI OUT 1 MIDI IN

DIN SYNC Master

AUX

D-SYNC OUT 1

EXT CLK IN

SYNC INPUT

TR-8 SBX-1

SH-101

TB-303

MIDI

DIN SYNC

TRIGGER

MIDI OUT MIDI IN

MIDI Master

CV/GATE OUT

CV/GATE OUT

CV/GATE IN

CV/GATE IN

PC/Mac

SH-101SBX-1

SBX-1 SH-101

USB

CV/GATE

CV/GATE

USB

USB Master

* Во избежание сбоев и выхода оборудования из строя выключайте питание всех приборов 
перед началом коммутации.

SBX-1 TR-808 TB-3

DIN SYNC

MIDI

D-SYNC OUT

MIDI OUT

SYNC 
INPUT

MIDI IN

SBX-1 Master



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


